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ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ  /  ЛАМИНИРУЮЩАЯ СМОЛА 

 
EA-40  

(НЕ для домашнего использования! Продукт предназначен для промышленного применения) 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О П И С А Н И Е  

Краткая 
характеристика 
 

EA-40 Clear Epoxy – эпоксидный клей без наполнителя, обладающий низкой вязкостью, который может легко 
наноситься очень тонким слоем-пленкой и после отверждения практически прозрачный. EA-40 имеет довольно 
длительное время жизни и отверждается 24 часа при комнатной температуре, приобретая высокие механические и 
электрические свойства. Обычно смешивается в соотношении 1А:1В по объему, однако, при смешении в пропорции 2А:1В 
по объему отвержденный EA-40 будет обладать повышенной термостойкостью и лучшими физико-механическими 
характеристиками 

Применение  EA-40 является универсальным продуктом и может использоваться в сборочных и ремонтных работах, начиная с 
электроизоляции и сборки ювелирных изделий, и заканчивая ремонтом водопроводных приспособлений. Также данный 
продукт используется как превосходная смола для ламинирования при создании луков. EA-40 обеспечивает высокое 
значение влагостойкости, которое соответствует требованиям Федеральных технических условий США MMM-A-188, тип III.  

Технические характеристики 
Соотношение компонентов (по весу или объему) 1А:1В 

Цвет Прозрачный янтарь 

Твердость Баркол 935 66 

Время жизни (0,12 л) часов 2 

Время отверждения при комнатной температуре часов 24 

Устойчивость против провисания мм 1,587 

Вязкость жидкая паста 

Плотность г/см3 1,1 

Предел прочности на разрыв МПа 23,44 

Относительное удлинение при разрыве  % 1,0 

Устойчивость против образования натёков мм 1,59 

Модуль упругости при растяжении Psi  190 M 

Модуль упругости при сжатии Psi 140 M 

Предел текучести при сжатии Мпа 55,85 

Температура деформации при нагреве (после постотверждения): 

-при соотношении смешения компонентов 1А:1В ºС 73 

-при соотношении смешения компонентов 2А:1В ºС 103 

Показателей получены после 7 дней при комнатной температуре (23°C) 

 
Адгезионные свойства (усилие для  разрушения адгезионного шва – ASTM D1002) 

Вещество Воздействие сред Температура 
тестирования 

Значение, МПа 

Алюминиевый сплав 2024-Т-3 нет -50ºС 9,65 

Алюминиевый сплав 2024-Т-3 нет 25ºС 10,34 

Алюминиевый сплав 2024-Т-3 нет 80ºС 12,41 

Алюминиевый сплав 2024-Т-3 30 дней в водопроводной воде при 25ºС 25ºС 17,24 

Алюминиевый сплав 2024-Т-3 7 дней при 100% относительной влажности и 65ºС 25ºС 19,99 

Холоднокатаная сталь нет 25ºС 22,75 

Рекомендации 

ПОДГОТОВКА. Используйте в хорошо вентилируемом помещении (вентиляция «размера комнаты»). Носите 
защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. Материалы 
должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23ºС). Данный материал имеет ограниченный срок 
хранения и должен быть использован как можно скорее. 
Для обеспечения адгезии поверхность должна быть чистой и сухой. Клей прилипнет как к самой поверхности, так и к 
любым посторонним веществам на ней. Редко монтажный клей может проникнуть сквозь загрязнители, чтобы 
обеспечить оптимальную адгезию с неочищенной поверхностью. Клей легко прилипает к пористым материалам, если 
они сухие. Поверхность должна быть отшлифована от загрязнений и очищена от пыли. Непористые поверхности, 
такие как металлы и пластики, должны быть обезжирены, высушены и хорошо зашкурены, отпескоструены или 

mailto:info@alcor


Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ломаная, д.11 
Тел. 8-800-30-12-953; ф. 387-81-58; E-mail: info@alcorplast.com Интернет сайт: www.alcorplast.com 

химически протравлены. Протравленные или отпескоструенные поверхности должны быть покрыты материалом в 
течение нескольких часов во избежание их загрязнения. Работники должны носить чистые хлопковые перчатки, 
чтобы не допустить загрязнение поверхности кожным маслом. Эпоксидные клеи плохо работают на таких 
металлах как никель, хром, олово или цинк, а также на мягких термопластичных материалах, таких как полиэтилен. 
Т.к. применения разнятся одно от другого, перед началом работы рекомендуется проведение теста для 
выявления пригодности для конкретного применения, если имеются какие-либо сомнения. 
СМЕШЕНИЕ. Тщательно перемешайте компоненты А и В в фабричных упаковках,  уделяя особое внимание 
стенкам и дну контейнера. Отмерьте равное количество компонентов А и В (либо 2А:1В) по объему и поместите в 
чистый контейнер для смешения. Инструменты и контейнеры для смешения должны быть чистыми и сделаны из 
металла, стекла или пластика. Тщательно перемешайте смесь в течение 3 минут, убедившись, что вы несколько раз 
очищаете стороны и днище контейнера для смешивания. 
ПРИМЕНЕНИЕ. Нанесите клей на подготовленную поверхность и дайте высохнуть в течение 24 часов. Воздействие 
температуры ускорит отверждение ЕА-40 -65ºС в течение 6 часов. 
ПОСТОТВЕРЖДЕНИЕ. После отверждения ЕА-40 при комнатной температуре нагревание эпоксидной смолы до 65ºС 
в течение 4-8 часов увеличит его физико-механические свойства. Дайте материалу остыть до комнатной 
температуры перед его механической обработкой или перемещением скрепленных деталей.    
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ. После отверждения ЕА-40 при 
комнатной температуре в течение 24 часов нагрев до 122ºС в течение 2 часов повысит данный показатель. 
Например: 
-при соотношении смешения компонентов 1А:1В температура тепловой деформации составит 73ºС 
-при соотношении смешения компонентов 2А:1В температура тепловой деформации составит  103ºС. 
ЛАМИНИРОВАНИЕ ДЕРЕВА. ЕА-40 на протяжении многих лет использовался для ламинирования ценных пород 
дерева. Он используется у производителей луков по всему миру и обладает такими показателями как долговечность, 
гибкость и требуемая память.  
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОЦЕДУРА ЛАМИНИРОВАНИЯ: 
1.Выровняйте все поверхности для ламинирования наждачной бумагой зернистостью 120; 
2. Удалите сжатым воздухом пыль и протрите все поверхности ацетоном (ВАЖНО: ацетон легко воспламеняется –
следуйте мерам безопасности при работе с ним). Дайте ацетону испариться в течение 10 минут; 
3. Смешайте как описано и нанесите ЕА-40 с помощью кисти между слоями ламинината на отшлифованные 
поверхности; 
4. Аккуратно скрепите ламинированные фрагменты вместе применяя равномерное давление; 
5. Поместите в печь и используйте следующий график температур: 

Температура Продолжительность 

48ºС 2 часа 

65ºС 2 часа 

85ºС 2 часа 

ВАЖНО. Дайте материалу остыть в течение не менее 6 часов до комнатной температуры прежде чем снять зажимы 
или перед обработкой.  

Упаковка См.прайс-лист 

Хранение 
Материал должен храниться при комнатной температуре (23°C).  Хранение при повышенных температурах может 
привести к сокращению времени жизни композиции. Данный материал имеет ограниченный срок хранения и должен 
быть использован в его пределах. 

Безопасность 

Все продукты Smooth-On являются безопасными при использовании при условии изучения и тщательного 
соблюдения приведенных указаний. Хранить в недоступном для детей месте. 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ -Компонент А ЕА-40 раздражает глаза и кожу. Избегайте длительного или многократного 
контакта с кожей во избежание сенсибилизации. Используйте материал только в хорошо проветриваемом 
помещении. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. 
Удалите с кожи безводным очистителем для рук, затем промойте водой с мылом. Компонент В ЕА-40 вызывает 
жжение глаз. Может также вызвать ожог кожи и сенсибилизацию. Пары материала раздражают дыхательные пути. 
При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. Смойте с кожи 
водой с мылом. Используйте материал только в хорошо проветриваемом помещении. 
ВАЖНО: Информация, приведенная в этом документе, считается точной. Однако мы не даем никаких явных или 
подразумеваемых гарантий в отношении точности данных, результатов их использования  или отсутствия нарушения 
патентных или иных прав при любом таком использовании и конкретном применении. Пользователь должен 
определить пригодность продукта для предполагаемого применения и принять на себя весь риск и ответственность, 
связанные с этим.   
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